педагогический потенциал школьной библиотеки
Светлана Руслановна Орлова,
педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», г. Лысьва, Пермский край

Коробка культуры, или Посылка дружбы
Этот проект нам, в рамках проектов ISLM,
предложил педагог из Словении, профессор Мета
Струмбель. Проект международный, предназначен, в первую очередь, для поддержки изучения
английского языка школьниками из разных
стран. Но с оттенком культуры стран-участников.
Проект подразумевает обмен:
• презентациями участников;
• письмами или открытками;
• туристическими буклетами о странеучастнике (крае, городе, посёлке и пр.);
• туристическими буклетами о популярных
маршрутах, исторических объектах, артобъектах и пр.;
• магнитами, сувенирами, предметами
с символикой региона, города, села и пр.;
• рукотворными поделками.
Наши читатели изготовили лэпбуки,
сплели браслетики с символикой РФ и Лысьвы,
подготовили закладки и сувениры из уральских
поделочных камней.
Этот проект мы реализовали и с российской командой участников. Читатели из Эколого-биологического лицея № 35, г. Майкоп,
Республики Адыгея под руководством Натальи
Александровны Иглиной обменялись с нами
посылками дружбы.
В чем ПЛЮС? Мы получили колоссальное удовольствие от обмена с Адыгеей. Устроили большое путешествие в республику, познакомились с культурой, историей, нашли точки
соприкосновения. Получили ПРЕКРАСНЫЕ
подарки с символикой Адыгеи. Словарь адыгейского языка хранится в библиотеке.
В чем МИНУС? Нужно точнее договариваться о подарках, чтобы ни один ребёнок не
остался в недоумении.
А вот над этим проектом мы и будем работать. Заявка на разработку уже есть.
Ведь как богата разнообразными культурами наша страна! И как мало мы её знаем! Мне
кажется, такой проект не только объединит
наших читателей, но и познакомит с культу-
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рой, историей, природой, загадками и тайнами
нашей страны.

А теперь лайфхак…
В прошлом году многие из нас участвовали в международных проектах ISLM.
Расставаться с этими проектами очень не
хочется. Мы приобрели много друзей, обменялись интересными проектами и книгами,
открыли для себя новые страны и их литературу. Надеюсь, наши друзья тоже сделали много
интересных открытий. И подарили нам новые
проекты – подробнее по ссылке: https://vk.com/
wall-214606473_6.
Но, в свете происходящих мировых событий, обмен ручными закладками (а мы с читателями это особенно любим), наверное, будет
сложен. Не все страны (вернее, государства),
поддерживают с нами почтовую связь. А мы
были так рады встречать каждое письмо! Даже
думали: вот есть ведь Красный Крест. Почему
с его знаком пропускают, а для детских проектов (которые вообще никому ничего плохого
не сделали) никакого знака нет.
Мы очень рады не только творить, создавать закладки, но и... «Ой, Светлана Руслановна
пришла. А что это у Вас за конверт?! Да ладно!!!»
И начинается всеобщая радость! Торжественное
открытие конверта или посылки… Впечатления,
восторги, изучения, разглядывания. Дети бережно хранят закладки партнёров до сих пор.
• Поэтому в этом 2022 году мы придумали вот что. Мы же не будем писать при
регистрации: «дайте нам страну, которая
не имеет против нас санкций». Попробовать можно. Но на момент регистрации
и во время реализации проектов ситуация
может измениться.
• Тогда можно поучаствовать в проекте
«Обмен цифровыми закладками» (но
очень качественно).
• А закладками ручной работы обменяться
внутри нашей замечательной страны. Тогда они точно дойдут до адресата.
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